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В микробиологии одним из важных и перспективных направлений 

является поиск новых штаммов лактобактерий. Поэтому актуальной задачей 

является изучение биологических свойств новых штаммов данных 

микроорганизмов. 

Теоретическое изучение лактобактерий: их свойств, функций, строения 

и среды обитания. Использование методик для исследования 

микроорганизмов. Получение колоний чистых культур лактобактерий среди 

образцов других колоний и подробное их исследование. 

Предлагаемая технология использования растений, живущих в симбиозе 

с лактобактериями, позволит почве самовосстановиться и повысить 

плодородие за счет развития содружества лактокультур и растений. 

Дальнейшее развитие - поиск фермерских и животноводческих хозяйств 

для проверки нашей гипотезы по консервированию «зелёных» кормов с 

использованием лактобактерий. 
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1. ЧТО ТАКОЕ ЛАКТОБАКТЕРИИ И КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ? 

 

Лактобактерии, они же лактобациллы, являются, по сути, первыми 

микроорганизмами, с которыми сталкивается человек в своей жизни. 

Продвигаясь по родовым путям, ребенок получает от своей мамы этих 

микробов, которые, к счастью, не являются опасными для новорожденного. 

Более того, они весьма полезны. 

На данный момент известно более 100 видов Lactobacillus 

(лактобактерий). Наиболее распространенными являются сырная палочка 

(Lactobacillus casei), ацидофильная лактобактерия (Lactobacillus acidophilus), 

дельбрюковская палочка (Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii), 

болгарская лактобацилла (Lactobacillus bulgaricus) и молочнокислая палочка 

(Lactobacillus plantarum). 

Но больше всего человека интересуют те микроорганизмы, которые 

могут принести ему пользу или вред, находясь в продуктах или живя в 

человеческом организме. Само родовое название бактерии (Lactobacillus) 

переводится с латыни, как «бактерия, обитающая в молоке». На самом деле, 

молоко само по себе стерильно, а разнообразные сыры, кефиры, йогурты, 

простокваши и другие молочнокислые продукты получаются за счет 

добавления в молоко различных видов и штаммов лактобактерий. 

В человеческом организме лактобактерии заселяют весь 

пищеварительный тракт от ротовой полости до прямой кишки. Количество 

микроорганизмов в бактериологии принято выражать в колониеобразующих 

единицах (КОЕ) в грамме или миллилитре. Одна колония – это потомство 

одной клетки. Следовательно, число КОЕ – это количество микробов данного 

вида в 1мл, 1 см3 или в 1г. Так вот, наименьшее число лактобактерий у 

человека найдено в желудке, в толстом кишечнике – наибольшая 

концентрация Lactobacillus – от 1000 000 (10 6) до 10 000 000 (10 7) КОЕ/мл. 

Как видите, даже в столь агрессивной для других микроорганизмов среде, как 

желудочный сок, лактобациллы способны выживать. Замечательно чувствуют 
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себя лактобактерии и во влагалище. Причем в этой части организма их 

количество не должно быть меньше 106. 

Лактобациллы способны сбраживать молоко – это все знают еще со 

школы. Благодаря этому получаются такие вкусные продукты, как сыры, 

ряженки, кефиры, йогурты и так далее. Но, главное в лактобактериях — это не 

только улучшение вкуса молочнокислых продуктов, сколько бактерицидные 

свойства. Лактобациллы в процессе жизнедеятельности создают такую 

кислую среду (за счет выделяемых продуктов обмена веществ), что выжить 

рядом с ними может только очень приспособленный к тяжелым условиям 

микроб, как, например, кишечная палочка. 

Одной из важнейших функций лактобактерий является участие в 

процессах формирования системной и местной иммунной резистентности 

(сопротивляемости) организма-хозяина. Это происходит благодаря 

универсальным иммуномодулирующим свойствам лактобацилл. 

Лактобактерии являются самыми сильными защитниками организма. 

Вступая во взаимодействие с другими микробами, лактобактерии 

продуцируют собственные антибиотики и подавляют гнилостные и 

гноеродные условно-патогенные микроорганизмы, и возбудителей острых 

кишечных инфекций. [1] 

Все полезные свойства лактобактерий которые они проявляют в 

организме человека, сохраняются и в окружающей среде. 

В природе основным местом обитания Lactobacillus является почва 

(верхние ее слои). Причем, чем больше органики, тем большее количество 

лактобацилл можно обнаружить в грунте. Особенно богата бактериями рода 

Lactobacillus почва вокруг корней. Чаще всего здесь можно обнаружить 

Lactobacillus plantarum, L. brevis, L. fermentum. 
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2. АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. 

 

В микробиологии одним из важных и перспективных направлений 

является поиск новых штаммов лактобактерий. Поэтому актуальной задачей 

является изучение биологических свойств новых штаммов данных 

микроорганизмов. [2] 

Цель исследования:  

- поиск растений, существующих в симбиозе с лактобактериями. 

Задачи: 

- исследование микроорганизмов при экспертной поддержке научных 

сотрудников. 

- использование методов и методик выделения, идентификации лактобактерий 

от других выявленных нами микроорганизмов и исследования наиболее 

важных биологических свойств лактобактерий из растительной среды г. 

Рыбинска;  

- поиск вариантов использования найденных растений для рекультивации 

земель сельхоз назначения и создания кормов с повышенным содержанием 

лактобактерий. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЯ (СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020 И АВГУСТ-

СЕНТЯБРЬ 2021) 

 

3.1. Подготовка и сбор материала для исследования. 

Сбор образцов произведен в сентябре-октябрь 2020 года (Таблица 1), 

место сбора образцов: прибрежная зона Рыбинского водохранилища в 30 км 

от города и в августе 2021 года (таблица 2), место сбора образцов: дачная и 

лесная зона в 20 км от города Рыбинска (Фото 1). 

Таблица 1 Образцы растений, сбор 2020 года 

1.   Кислица рожковая (лат. Oxalis); 

2.   Очиток пурпурный (лат. Sedum purpureum); 

3.   Очиток пурпурный (лат. Sedum purpureum) (сквашенный); 

4.  Сырое́жка (лат. Rússula от rússulus «красноватый») (сквашенные); 

5.  Крапи́ва двудо́мная (лат. Urtíca dióica); 

6.  Клён остроли́стный (лат. Ácer platanoídes); 

7.  Сосна́ обыкнове́нная (лат. Pínus sylvéstris); 

8.  Сире́нь обыкнове́нная (лат. Syrínga vulgáris); 

9.  Осо́ка пови́слая (лат. Carex flacca) (друтычиночная); 

10.   Пи́жма обыкнове́нная (лат. Tanacétum vulgáre); 

11.   Мох с камней; 

12.   Горошек мохнатый (лат. Vícia villósa); 

13.   Одуванчик обыкнове́нный (лат. Taráxacum officinále); 

14.   Одува́нчик лека́рственный,(лат. Taráxacum officinále); 

15.   Горе́ц пти́чий, или споры́ш птичий (лат. Polýgonum aviculáre); 

16.   Полы́нь обыкнове́нная, (лат. Artemísia vulgáris); 

17.   Лю́тик ползу́чий (лат. Ranunculus repens); 

18.   Щаве́ль ки́слый, или обыкнове́нный (лат. Rúmex acetósa); 

 

Таблица 2 Образцы растений, сбор 2021 года 

19.  Кле́вер ползу́чий, или Клевер бе́лый, или Ка́шка бе́лая, (лат. Trifolium 

repens) 

20.  Крапи́ва двудо́мная (лат. Urtíca dióica) 

21.  Щавель кислый (лат. Rumex acetosa L) 

22.  Подсолнечник однолетний (лат. Helianthus annuus) 

23.  Помидор, сорт томата «Хурма» (лат. Solanum lycopersicum «hurma») 

24.  Свёкла столовая, сорт «Детройт»(лат. Béta vulgáris var. «Detroyt») 
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25.  Огуре́ц обыкнове́нный, или Огурец посевно́й, сорт «Апрельский» 

(лат. Cucumis sativus var. «aprilis») 

26.  Тростник обыкновенный, или тростник южный (лат. Phragmítes 

austrális) 

27.  Вейник остроцветковый (лат. Calamagrostis acutiflora «Avalanche») 

28.  Рома́шка апте́чная, или Ромашка лека́рственная,  

или Ромашка обо́дранная (лат. Matricāria chamomīlla) 

29.  Мята колосистая (лат. Méntha spicáta)  

30.  Иссоп лекарственный (лат. Hissopus officinalis L.) 

31.  Земляника зелёная, или Полуница, или Клубника луговая (лат. 

Fragária víridis) 

 

3.2. Ход работы: 

1. Приготовление питательных сред МRS (Фото 2); 

2. Выделения сока образцов (31 образец) (Фото 3); 

3. Стерилизация посуды; 

4. Посевы на питательную среду и термостатирование при Т=300C (4 суток) 

(Фото 4 и Фото 7); 

5. Приготовление мазков культур и их окрашивание по Граму (103 мазка 

различных видов колоний) (Фото 5); 

6. Микроскопия и фотофиксация образов при увеличении Х500 и Х1000 

(Фото 6); 

7. Идентификация образцов: 

- 22 образцов с Грам ( - ) палочками;  

- 13 образцов с Грам (+) палочками;  

- 31 образцов с Грам (-) кокками;  

- 30 образца с Грам (+) кокками;   

- 10 образцов со спорообразующими палочками; 

- 7 видов мицелие образующих грибов. 

8. Пересев 13 образцов с Грам (+) «палочками» на питательную среду 

«Лактобакагар Оболенск» (Фото 8); 

9. Повторная окраска выделенных культур по Граму и идентификация 
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- 7 видов Грамм (+) палочек (образцы №5, №6, №10, №14, №17, №22 и №25) 

(Фото 9); 

Прим.: Дальнейшие исследования проводим для образцов №5, №6, №10, 

№14, №17, №22 и №25. 

10.  Тест на наличие каталазы 

- из семи выделенных культур отрицательная каталаза в 4 образцах (№10, 

№17, №22 и №25); 

11.  Исследование подвижности колоний семи образцов №5, №6, №10, №14, 

№17, №22 и №25 

12. - образцы №5 и №14 подвижные 

- образец №22 и №10 – слабоподвижный 

- образцы №6, №25 и №17 – неподвижные; (Фото 11) 

13.  Определение специфического запаха у культур: 

- образец №22, №25 и №10 обладает сильно выраженным запахом сыра 

«Рокфор» 

- образец №17 слабовыраженный сырный запах. 

- остальные культуры обладают неприятным не специфическим запахом; 

14.  Исследование антибиотикоустойчивости бактерий 

- все колонии образцов (№5, №6, №10, №14, №17, №22 и №25) погибли в 

присутствии антибиотиков – антибиотиконеустойчивые культуры 

(фото12). 
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4. ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Из 103 образцов выделенных колоний всего 4 образцов обладают 

совокупными признаками лактобактерий. Данные образцы получены с 

поверхности Пижмы обыкновенной, Лютика ползучего, Огурца садового, 

Подсолнечника обыкновенного. 

По итогам нашего исследования 2020 года, мы не выполнили главную 

цель работы – найти растения-симбиотики для дальнейшего использования их 

с растениями, из которым производятся «зеленые корма». 

Но по итогам 2021 года, мы нашли два таких образца, которые не только 

подходят под требования сельскохозяйственной культуры, но и отлично 

выращиваются на территории многих регионов. Культуры лактобактерии в 

процессе жизнедеятельности преобразуют среду и не дают развитию 

патогенных, гнилостных организмов и являются хорошим консервантом. 

Лактобактерии влияют на развитие естественных биологических 

деструкторов, которые обогащают структуру и плодородие 

сельскохозяйственных почв.  

Цель нашей работы – выполнена, мы нашли растения, которые 

существуют в симбиозе с лактобактериями. 

Благодаря экспертной поддержки и используя все методики выделения 

и идентификации лактобактерий наша команда смогла выполнить все задачи, 

поставленные к исследовательской работе.  

Мы рекомендуем использовать подсолнечник, как универсальную 

добавку в кормовую культуру: в естественном виде; в «сухом» и в 

сквашенном, за счет лактобактерий (содержащихся на самом растении) для 

консервации. 

Для восстановления и рекультивации земель рекомендуем использовать 

зеленую массу подсолнечника и огурцов для запашки на полях после снятия 

урожая, что позволит лактобактериям развиваться в почвенной массе и будет 

служить естественным «антибиотиком» от болезнетворных микробов и 

инфекций растений 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

6.1. Фотографии с исследовательской работы 

  

Фото 1 Собранные образцы Фото 2 Приготовление питательных сред 

  

Фото 3 Сок образцов Фото 4 Посев на питательную среду 

  

Фото 5 Мазки окрашенные по Граму Фото 6 Микроскопия образцов 
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Фото 7 Микроорганизмы на питательной 

среде 

Фото 8 Пересев на питательную среду 

 
 

Фото 9 Окраска по Граму Фото 10 Отобранные образцы  

 
 

Фото 11 Определение подвижности 

колоний 

Фото 12  

Антибиотикограмма  лактобактерий 

 

 

Фото 13. Команда с результатом. 

 

 

6.2. Фотоальбомы (ссылки): 

- Оптическая микроскопия исследовательской работы  

"Охотники за лактобактером": 

https://vk.com/album-167447829_276358469 

-  Охотники за микробами, ход работы:  

https://vk.com/album-167447829_275961899 

https://vk.com/album-167447829_276358469
https://vk.com/album-167447829_275961899
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- Оптическая микроскопия исследовательской работы "Охотники за 

лактобактером" (фотографии в высоком разрешении – исходные снимки):  

https://drive.google.com/drive/folders/1ih4ftgLyYAautH8glgkxpls_TXhtuQsV?us

p=sharing 

 

6.3. Публикации о ходе исследовательской работы 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1693 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1253 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1251 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1229 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1224 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1220 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1213 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1196 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ih4ftgLyYAautH8glgkxpls_TXhtuQsV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ih4ftgLyYAautH8glgkxpls_TXhtuQsV?usp=sharing
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1693
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1253
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1251
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1229
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1224
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1220
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1213
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1196

